Мужество

Честь

Выпуск № 11

Дорогие ребята, мужчины!
Дорогие защитники наши!
Мы желаем вам жить без
кручины,
Пусть у вас будет дом полной
чашей!
Пусть душа и поет, и резвится,
Пусть начальство к вам будет
не строго,
Пусть играют улыбки на
лицах,
Вы опора у нас и подмога!

Совесть
январь-февраль 2012

СКОРО ВЫБОРЫ
Выборы нового президента России – это одно из
важнейших событий в нашей истории. От того, кто
станет нашим президентом, зависит наше будущее. Не
забудьте напомнить родителям 4 марта прийти на
избирательный участок и отдать свой голос за
человека, которого они считают достойным.

Но хотя школьники и не участвуют в выборах, они не остаются в
стороне. Вот, например, кадеты 4б взвода задумались о том, что бы они
сделали, если б стали президентом России. Их предложения могли бы войти
в предвыборную программу многих кандидатов.
Если бы я был президентом, я назвал бы
свою страну СРР (Соединенные Регионы
России).
Эта
страна
должна
быть
экологически чистой, где много лесов и
животных. А еще там было бы два дома для
каждого жителя. Компьютеров было бы в
СРР минимальное количество. Школ было
бы 50000 штук, потому что детей было бы в
каждой школе по 500 школьников, а всего в
СРР было бы 500 000 000 человек. И города
бы назывались в честь всех моих знакомых,
друзей, родственников и родителей. Язык в
СРР был бы русский и английский. Вот что
было бы, если б я был президентом страны.
Кусакин Данила

Если бы я был президентом, то в первую очередь я
бы стал заботиться о состоянии экологии в нашем
государстве, о здоровье всех людей, о спорте, о том,
чтобы старые люди могли жить достойно на пенсии,
чтобы учителя, инженеры, врачи, работники
культуры могли работать и заниматься творчеством.
Как можно больше уделял бы внимания и средств
школам, заботясь о том, чтобы в школе были
отлично оснащены все кабинеты: в каждом классе
были компьютеры, а все лаборатории были бы
оснащены приборами и реактивами, а для изучения
иностранных языков оборудовать лингафонные
кабинеты. Для изучения природоведения и биологии
чтобы были пришкольные участки, где школьники
могли наблюдать за ростом и развитием растений.
Как можно больше внимания уделял бы развитию
детского творчества и спорта: построил бы для этого
много домов детского творчества, бассейнов, катков,
где все дети и подростки могли бы бесплатно
заниматься в кружках по интересам. Для повышения
морального и культурного уровня всех людей
запретил бы показывать фильмы, рекламы, клипы
непристойного содержания, повысил бы
ответственность за распространение на телевидении
и в интернете такого материала, чтобы наша Россия
была лучшей на этой земле!
Антипкин Александр

Если бы я был президентом, я бы постарался
сделать так, чтобы у нас во всей стране не
было бедных, и люди были счастливы. Наши
родители, бабушки и дедушки получали бы
достойную зарплату и пенсию. Мамы могли
больше бывать дома с детьми, а не на работе.
Пожилые люди лечились бы в хороших
больницах и дольше жили. Они могут научить
детей многому и передать им свой жизненный
опыт.
Я бы сделал так, чтобы на детских площадках
по вечерам не сидели молодые люди и не
пили алкогольные напитки. Все дети могли бы
свободно гулять днем и вечером во дворе и не
бояться хулиганов. Я построил бы как можно
больше домов творчества. Детям надо
развивать свои таланты, ведь в будущем
любой ребенок может стать выдающимся
человеком.
Я снес бы старые ветхие дома и на их месте
построил бы новые. С более дешевыми
квартирами, чтобы каждый человек имел
свою комнату. Необходимо построить много
заводов, чтобы люди работали там и получали
деньги за свою работу.
Я бы сделал так, чтобы наша страна была
сильной, богатой и независимой.
Вот что я бы сделал, если бы был
президентом!

Если бы меня избрали президентом
нашей большой страны, мне пришлось
бы немало потрудиться. Во-первых, я
сделал бы сильнее нашу армию и флот.
Создал бы больше кадетских школ.
Построил бы большее здание для нашей
школы, что бы к нам стремились попасть
лучшие школьники нашего города.
Таким образом, мы бы подготовили
отличные кадры и для службы в армии, и
в МЧС, так как службы в армии, на мой
взгляд, очень важна для каждого
взрослого человека. Во-вторых, открыл
бы больше школ для сирот, построил бы
дома для бомжей, в которых они могли
бы спать, кушать, жить. Продолжил бы
активно строить церкви, мечети.
Занимался расширением дорог. Сделал
бы бесплатным медицину и образование.
Выплатил бы денег на научные
разработки. В школьную программу ввел
бы новые предметы и электронные
учебники. В-общем, попытался бы
воплотить в жизнь свою самую заветную
мечту: чтобы наша страна всегда была
великой сверхдержавой.
Шеянов Артем

Если бы я была президентом, то изменила бы нашу школу. Сделала бы ее более
разносторонней, не просто Кадетской школой ГО и ЧС с военно-спортивным
уклоном, а учебным заведением, в котором упор был бы на современную науку. При
этом школа не поменяла бы свою основную задачу: воспитывать в нас патриотов.
Она стала бы не просто школой, а настоящим кадетским корпусом, в котором кадеты
смогли бы жить и учиться.
В этой школе были бы основные уроки (русский язык, математика и прочие), но
больше внимания уделялось бы информатике. Наша школа шла бы в ногу со
временем. Каждый новый прибор мог бы быть изучен. Ученики изучали бы не
только основные предметы, которые есть в расписании, а также могли бы посещать
чаще те занятия, которые им нравятся больше и с которыми они хотят связать свою
будущую профессию. В систему обучения будут введены несколько иностранных
языков. Кроме английского и немецкого языка ребята смогли бы учить еще
параллельно испанский, французский, итальянский. Это поможет им реализовать
себя в будущем. И, конечно же, в школе останутся строевая, профессиональная
физическая и высотная подготовка. Данные дисциплины в обязательном расписании
помогут сохранить изюминку нашей школы.
После таких изменений школа будет лучше, и всем ученикам стало бы там гораздо
интереснее. Каждый кадет стремился бы добиться еще больших успехов и узнать как
можно больше нового для себя.
Мне очень хочется, чтобы мои мечты стали реальными, ведь мне всего лишь десять
лет, и не каждый прислушается к ребенку, чаще всего такие мечты остаются
пылиться на полке. Ах, если бы я была президентом…
Минх Виктория.

Заканчивается месячник патриотизма.
За несколько недель ребята провели много интересных встреч, получили массу
незабываемых впечатлений, слушали о годах Великой Отечественной войны, узнали о
службе в современной армии, встретились с бойцами
ОМОН…

____________________________
Школу посетил хор ветеранов и поистине поразил ребят не только своим
великолепным исполнением военных песен, но и задором, молодостью соей души!

Русский вальс!
А кульминацией стал Офицерский Бал, который организовывается школой уже
второй год. В вальсе кружились все: и юные
кадеты, и ветераны Великой Отечественной
войны, и офицеры Российской Армии.

А в перерывах между номерами концерта ребята
беседовали с офицерами за чашечкой чая в теплой
дружеской обстановке.

В связи с праздником 23 февраля в школе по традиции прошел День
здоровья, конкурс «А ну-ка, парни», конкурс патриотической песни
«Виктория» и
смотр строя и
песни.
Ребята младший и
средних классов отлично
провели время на
свежем воздухе, приняв
участие в «Дне
здоровья»
А старшеклассники сразились в более серьезных соревнованиях, проявив в них невероятную волю к
победе и командный дух.

А еще в феврале школьная команда заняла 3 место в районных соревнованиях «Орленок»
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

А пока старшеклассники собирают призы и медали в различных соревнованиях. Им на смену
подрастает новое поколение.

А воспитанием молодого поколения занимается новый заместитель директора по

профильной работе Скороходов Роман Владимирович

Вечер выпускников
Угадайте, кто с удовольствием идет в
школу, предвкушая встречу с дорогими сердцу
людьми? Кто счастлив от одной только
мысли встретиться с друзьями? Кто не
боится получить двойку? Кому все равно, что
он снова не выучил уроки? Возможно, у вас

свои ответы на эти вопросы. Но вы только
посмотрите на лица этих людей! Разве они
не счастливы? 4 февраля в школе собрались
выпускники разных лет. По их словам,
встреча была незабываемой!

________________________________
Хорошо, что счастливы в школе не только выпускники. Во время традиционных встреч по
баскетболу между командами старшеклассников и сборной учителей и родителей истинное
удовольствие получают и
игроки, и болельщики!

Как и положено, встреча закончилась победой сборной учителей и родителей.

НПК
Кто-то занимается спортом, а кто-то упражняет свой мозг и уже достиг значительных успехов
на поприще науки. В школе 2 февраля прошла научно-практическая конференция «Содружество», в
которой приняли участие ученики практически всех классов. На конференции работали 5 секций,
и ребята защищали свои работы по математике, естествознанию, русскому языку и в других
научных дисциплинах. А трое кадетов (Музафярова Ильнара, Зарубина Софья, Макаров Андрей)
приняли участие в городском этапе конференции, где каждый из них занял второе место и теперь
готовится защищать свои работы на областном конкурсе.

_______________________________________________________________________________________________

А также в школе прошел этап всероссийского конкурса «Живая классика», в котором приняли
участие ребята младших и средних классов. Они знакомили зрителей с лучшими произведениями
классической литературы и читали отрывки из своих любимых книг. А скоро лучшие из них
(Антипкин Александр, Минх Виктория и Кокоулин Максим) примут участие в городском этапе
конкурса. Желаем удачи!

Здоровый образ жизни
Каждый нормальный человек стремится прожить свою жизнь
долго и счастливо. Но все ли мы делаем для этого? Если
проанализировать "каждый шаг" нашего типичного дня, то, скорее
всего, все обстоит с "точностью до наоборот".
Естественным следствием такого образа жизни являются
болезни, нервные расстройства и проблемы в школе и в семье. Круг
замыкается, и разорвать его можно только сделав крутой вираж в
сторону здорового образа жизни.

Под здоровым образом жизни понимается
оптимальный режим работы и отдыха, сбалансированное
питание, достаточная двигательная активность,
соблюдение правил личной гигиены, закаливание, отсутствие пагубных привычек,
любовь к людям, положительное восприятие жизни. Здоровый образ
жизни позволяет быть до старости здоровым психически, нравственно и физически.
Несколько советов для тех, кто хочет вести здоровый образ жизни и прожить
долгую жизнь:
- Определите, что Ваш жизненный принцип здоровый
образ жизни, и точно его придерживайтесь;
- Беспокойтесь о здоровье, начиная с молодости, есть
много болезней, которые проявляются с годами, хотя их
корни в детстве;
- Не полнейте, чтобы не осложнить работу организма,
ускоряя процесс старения;
- Будьте всегда доброжелательны, тихи и разумны,
раздражительность и суматоха вредят сердечно-сосудистой и нервной системам;
- Не держите обиды, учитесь прощать;
- Помните что семья и близкие друзья - уникальная ценность и главное в Вашей
жизни;
- Выберите занятие, которое вам интересно и вызывает моральное удовлетворение;
- Занимайтесь физическим трудом или спортом, стараясь проводить максимально
много времени под открытым небом;
- Имейте активный отдых, отсутствие движений
облегчает возникновение некоторых болезней;
- Спите 8,5-9 часов в день, отдых восстанавливает
жизненную силу и часто лечит лучше любых лекарств;
- Не курите, особенно не пытайтесь спрятаться от
жизненных препятствий в мир алкогольного или
наркотического опьянения;
- Найдите время для хобби, оно помогает расслабиться и
делает жизнь более разнообразной;
- Не поддавайтесь скуке и не разрешайте себе падать
духом.

В этом месяце свои Дни Рождения отметили сразу несколько работников школы, причем
четверо из них отмечали круглую дату!
(это Беликова Валентина Владимировна(1.02) ,Вржижевский Игорь Владиславович(8.02)
Вождаева Елена Сергеевна(17.02) ,Здоровьева Татьяна Федоровна (24.02))

Поздравляем!
Елена Сергеевна:
- На какие оценки вы учились в
школе?
-«Четверки» и «пятерки». Ну,
отличница…почти.
А
вы
шутили
над
одноклассниками?
- Шутила… подкладывала кнопки,
пачкала
мелом.
И
девочки
ругались с мальчиками. Садились
так: 1 ряд – девочки, 3 ряд –
мальчики, а между нами –
граница!
- А была война между «а» и «б»
классами?
- В детстве соревновались, и
серьезно, пока в 10 классе не
соединили. Потом подружились.
- А девочки между собой
дружили?
- Не дрались, но отношения
выясняли.
- А с кем вы дружили?

- У меня всегда было много
друзей. Была активисточкой, все
организовывала.
- А вы пользовались шпаргалками?
- Нет, и не списывала, все сама…
Но списывать просили.
После
выпускного
вы
радовались?
- Нет, не радовалась. Плакала,
горько плакала.
- А в лагерь ездили? Если да, то в
какой?
- Ездила! Лагерь «Дружба».
- В лагере баловались?
- Да. А однажды поймали лягушек
и в комнату к мальчишкам
бросили.
- А где вы учились?
- Я училась в 19 школе. Было
интересно.
Это
молодость,
«розовые
очки»,
приятные
воспоминания.

- Потом
начались серые
будни….?
- Ну да! Реальный мир – не сахар.
- Спасибо за интервью!

_____________________________________

Игорь
Владиславович Вржижевский.
-На какие оценки Вы учились в
школе?
-У меня были и тройки, и двойки,
но я был почти ударником.

-Вас ругали за плохие оценки?
-Да. За двойки ругали.
-Вы
ругались
с
одноклассниками?
-Нет,
с
одноклассниками
конфликтов не было, дружили!
-Какой предмет Вам больше
нравился?
Мне
очень
нравилась
математика.
-Вы влюблялись в учителей?
-Да! В учителя литературы.
-Вы выдавали тайны?
-Нет, наверное это тайна,
поэтому нет…
-Как вы себя вели в школе?
-Безобразно. Однажды сорвал
урок физики.
-У Вас было хобби?
- Я с детства собирал значки.
Отец был военный, ездили по
разным странам, там покупали.
Сейчас
три чемодана этих
значков.
-У Вас есть вещь, которая Вам
очень дорога?

-Знаете, наверное, да. Купил
чётки, когда закончил училище.
Они мне даже спасали жизнь.
-Была ли у Вас первая любовь?
-Была еще на севере, в школе. А
где она сейчас, я не знаю.
-Вы
встречаетесь
с
одноклассниками?
- А
как же? (улыбается)
Приезжают друзья из Москвы, а
некоторые в Пензе живут.
-Когда сдали экзамен, похвалились
учителю?
-У нас были устные экзамены, как
в ВУЗах, так и в школах.
-Почему Вы выбрали профессию
военного?
-В семье все офицеры. С детства и
меня ждала такая судьба. Я всегда
хотел быть подводником.
-Вам дарили важные подарки?
- Любой подарок считается
важным. Ведь главное внимание.
-Где бы Вы хотели отметить
свой День Рождения?
- В Баку. Там остались друзья и
одноклассники, поэтому такая
мечта

Татьяна Федоровна Здоровьева:
- Как вы учились в школе?
-По-разному. «Четверок» было
больше.
- Вы ругались с кем-нибудь?
- Ну, было… Один мальчик
дернул меня за косичку, а я его
ударила линейкой.
-Кем вы работали раньше?
- Ну, сейчас я на пенсии. А
раньше
была
директором,
работала пионервожатой. Мне
очень
нравилось,
все
организовывала...
- Вы влюблялись в учителей?
- У нас все были влюблены в
учителя истории.
- А какие предметы были у вас
любимыми?

Валентина
ВладимировнаБеликова:
- Как вы учились?
- На «четыре» и «пять»
- Вас ругали за плохие оценки?
- Меня не ругали, не
контролировали.
-В какой школе Вы учились?

- Я очень любила историю и
литературу.
- Ссор в классе не было?
-Где Вы родились?
- Сама родилась в Наровчате,
потом приехала в Пензу. Нас
было 5 человек из класса. Все
приехали поступать.
- А было с Вами такое, что вы
притворялись больной, чтобы
не ходить в школу?
- Притворялась больной только
один раз. Но вела себя на
«отлично». Я старалась всем
помогать, мне выговоров не
выписывали.
- А злые учителя были?
- Нет. У нас были хорошие
учителя.
Я
им
очень
благодарна.

Я
училась
в
музыкальной школе.
-А на какого Вы
учились?
-Училась на дирижера.
Это было обоюдное
желание. И я, и
родители
хотели
этого.Родители
не
выбирали. Ни в школе,
ни в институте.
- Вы хулиганили?
-Ну, да. Однажды сбежали все
с урока.
- Вы шутили над друзьями?
-Не помню, но если и шутили,
то шутки были добрые.
- А учителя были строгие?
-Ну, учитель математики была
строгая, но справедливая.

-У вас было хобби?
- Читать любила,….Раньше
больше читали.
- А какие
книги Вам
нравились?
-Любила
приключения,
комедии
- У Вас была первая любовь в
школе?
-Да! Сосед по парте.
-Вы были в лагере, в
санатории?
- Не была. Ни в лагере, ни в
санатории.
-У Вас есть братья, сестры?
-Да. Старшие брат и сестра.
-Вы занимались спортом?
-Люблю лыжи, только лыжи..)
- Спасибо за интервью!

Интерьвью в этот раз брали кадеты 4б взвода Минх Виктория и Шеянов Артем. поздравляем ребят с
дебютом!

Выпуск подготовили: Швецова Татьяна, Минх Виктория, Шеянов Артем, и др.кадеты 4б взвода, (при
технической поддержке Литвиненко С.В.; выпускающий редактор Шачнева Л.Ф.)

